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В министерстве сельского хозяйства области про-

шло заседание штаба по мониторингу  

и регулированию рынка зерна 

30 ноября 2018 года в министер-

стве сельского хозяйства области со-

стоялось заседание оперативного шта-

ба по мониторингу и регулированию 

рынка зерна под председательством 

заместителя Правительства Саратов-

ской области Алексея Стрельникова. 

В заседании приняли участие ру-

ководители, представители элеваторов 

и хлебоприемных предприятий обла-

сти, зерновые трейдеры-экспортеры, 

работающие на зерновом рынке обла-

сти, представители Россельхознадзо-

ра, Приволжской железной дороги – 

филиа ла  О АО «Р ЖД »,  АО 

«Русагротранс» и министерства сель-

ского хозяйства области. 

В ходе заседания были рассмотре-

ны вопросы вывоза зерновых и зерно-

бобовых культур с территории обла-

сти, а также реализации проектов по 

строительству мини элеваторов. 

По результатам заседания были 

приняты решения, обеспечивающие 

создание условий для увеличения вы-

воза зерновых и зернобобовых куль-

тур с территории области железнодо-

рожным транспортом и активизации 

строительства мини элеваторов. 

Следующее заседание оператив-

ного штаба по мониторингу и регули-

рованию рынка зерна планируется 

провести в декабре 2018 года. 

Справочно 

По оценке Минсельхоза области с 

урожая 2018 года с территории обла-

сти всеми видами отгружено за преде-

лы региона 819,4 тыс. тонн зерна, в 

том числе на российский рынок 120 

тыс. тонн и 699,4 тыс. тонн в экспорт-

ном направлении. По сравнению с 

2017 годом темпы отгрузки зерна за 

пределы региона выросли в 1,4 раза. 

 

Министерство сельского хозяйства 

области 

В минсельхозе области прошел семинар с представителями 

предприятий молочной промышленности области 

30 ноября в министерстве сельско-

го хозяйства области состоялся оче-

редной семинар-совещание, посвящен-

ный вопросам молочной промышлен-

ности области. 

В мероприятии приняли участие 

представители молокоперерабатываю-

щих предприятий, министерства сель-

ского хозяйства области, министерства 

экономического развития области, 

министерства природных ресурсов и 

экологии области, управления ветери-

нарии Правительства области; пред-

ставители Россельхознадзора и Роспо-

требнадзора по Саратовской области, 

представители общественных органи-

заций. 

Открывая совещание министр 

сельского хозяйства области Татьяна 

Кравцева проинформировала участни-

ков семинара о состоянии и развитии 

отрасли производства и переработки 

молока в регионе. Министр особо под-

черкнула, что вопросы качества и без-

опасности молочной продукции, реа-

лизация готовой продукции являются 

самыми важными. 

Министерством с 2015 года си-

стемно организуется ряд мероприятий, 

направленных на профилактику без-

опасности продукции, повышение ка-

чества. Организуются выезды на пред-

приятия, не менее двух семинаров в 

год на площадке министерства по во-

просам деятельности предприятий, 

качества продукции. И эта практика 

будет продолжена. 

Об изменениях законодательства в 

области охраны окружающей среды, 

касающихся предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

рассказала заместитель начальника 

управления государственного экологи-

ческого надзора, начальник отдела 

охраны окружающей среды министер-

ства природных ресурсов и экологии 

области Татьяна Крылова. 

О деятельности управления Роспо-

требнадзора по Саратовской области в 

вопросах контроля качества продук-

ции доложила начальник отдела гигие-

ны питания Елена Никонова. 

О работе с системой «Меркурий» 

предприятий молочной промышленно-

сти проинформировал участников се-

минара заместитель руководителя 

Управления Россельхознадзора по об-

ласти Сергей Чемоданкин. 

О закупках молочной продукции 

для государственных и муниципаль-

ных нужд доложил представитель ми-

нистерства экономического развития 

области Владимир Шураков. 

О среднемесячной заработной пла-

те на молокоперерабатывающих пред-

приятиях председатель обкома проф-

союза работников АПК Александр 

Качанов. 

Завершая семинар совещание Та-

тьяна Кравцева поручила отраслевым 

управлениям министерства сельского 

хозяйства проработать все обозначен-
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ные предприятиями вопросы. Министр 

поблагодарила трудовые коллективы 

предприятий за активную выставоч-

ную деятельность и пожелала новых 

успехов. 

                                                      

Министерство сельского хозяйства 

области 

В минсельхозе области прошло совещание мукомолов региона 

В министерстве сельского хозяй-

ства области прошло рабочее совеща-

ние по вопросу: «О предварительных 

итогах работы в 2018 году и перспек-

тивах развития мукомольной отрас-

ли». 

В мероприятии приняли участие 

руководители, представители муко-

мольных предприятий области; пред-

ставители министерства сельского 

хозяйства области 

Открывая совещание министр 

сельского хозяйства области Татьяна 

Кравцева выступила с информацией о 

статистике развития отрасли. Министр 

проинформировала собравшихся о 

том, что в текущем году сельхозтова-

ропроизводителями области произве-

дено 3,2 млн тонн зерновых и зерно-

бобовых культур. Обеспеченность 

области в продовольственном зерне 

превышает нормативную потребность 

более чем в 5 раз. 

Производственная мощность му-

комольных предприятий позволяет 

переработать 600,0 тыс. тонн продо-

вольственного зерна в год и произве-

сти 480 тыс. тонн муки. 

За 10 месяцев 2018 года предприя-

тиями мукомольной отрасли вырабо-

тано 217,8 тыс. тонн муки. Для произ-

водства данных объемов муки перера-

ботано 273 тыс. тонн продовольствен-

ного зерна. 

Мукомольная отрасль удовлетво-

ряют потребности населения области 

в муке и обеспеченность мукой для 

выпечки хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий составляет 165%. 

Свыше 40% произведенных в области 

объемов муки вывозится за ее преде-

лы. 

Фасовку муки в мелкую тару 

(пакеты по 2 кг) производят: ОАО 

«Саратовский комбинат хлебопродук-

тов», ЗАО «Энгельсский мукомоль-

ный завод», АО «Балашовский комби-

на т  х ле б о пр о д ук т о в »,  О О О 

«Сандугач» Базарно-Карабулакского 

района. Производственные мощности 

данных предприятий позволяют фасо-

вать в сутки до 20 тонн муки. 

Мукомольные предприятия обла-

сти ведут закупку зерна нового уро-

жая у сельскохозяйственных товаро-

производителей области. 

В ходе совещания выступили: 

г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  А О 

«Балашовский комбинат хлебопродук-

тов» Михаил Меринов; генеральный 

директор ОАО «Саратовский комби-

нат хлебопродуктов» Евгений Грицак; 

коммерческий директор ЗАО 

«Энгельсский мукомольный завод» 

Андрей Кумаков; генеральный дирек-

тор ООО «Сандугач» Базарно-

Карабулакского района Муся Тугу-

шев; генеральный директор ООО 

«Ависта и К» (г. Саратов) Рушан Па-

туев; генеральный директор ООО 

«Хлебосол» (г. Саратов) Сергей Сави-

нов; директор ЗАО «Золотой Век» 

Балаковского района Татьяна Супру-

нец. 

Завершая совещание министр по-

ручила все обозначенные предприяти-

ями вопросы проработать отраслевым 

управлениям и ведомствам. 

Справочно: 

По данным Роспотребнадзораму-

комольная промышленностьв области 

представлена 45 предприятиями круп-

ного, среднего и малого бизнеса. Бо-

лее 80% производимой в области му-

ки, вырабатывают 12 крупных и сред-

них мукомольных предприятий, кото-

рые специализируются на бестарном 

производстве муки и обеспечивают 

крупные и средние хлебопекарные 

предприятия области сырьем для вы-

печки хлеба. 

На ведущих предприятиях отрас-

ли имеются аттестованные производ-

ственно-технические лаборатории, 

которые осуществляют постоянный 

контроль над качеством перерабаты-

ваемого сырья, а также производимой 

продукции. 

Министерство сельского хозяй-

ства области 

В министерстве сельского хозяйства Саратовской области 

прошла презентации продукции 

28 ноября в министерстве сельско-

го хозяйства области прошла традици-

онная презентация продукции конди-

терских предприятий области 

«Новогодняя коллекция подарков». 

Мероприятие проводится в рамках 

акции «Выбирай Саратовское!». 

В зале министерства была органи-

зована выставка. В мероприятии при-

няли участие производители, предста-

вители ряда министерств и ведомств, 

представители общественных органи-

заций, средств массовой информации. 

Открывает мероприятие министр 

сельского хозяйства области Татьяна 

Кравцева, проинформировала собрав-

шихся об итогах развития кондитер-

ской промышленности области, кото-

рую представляют более 30 предприя-

тий и цехов малого предприниматель-

ства. Мощности по производству про-
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дукции составляют 75 тыс. тонн в год. 

В 2017 году произведено 48,2 тыс. 

тонн кондитерских изделий, за 10 ме-

сяцев 2018 года по оперативных дан-

ным – 42,2 тыс. тонн. 

Предприятия выпускают широкий 

ассортимент кондитерских изделий: 

печенье, вафли, конфеты, карамель, 

восточные сладости, драже, торты и 

пирожные. 

Ассортимент выпускаемой конди-

терской продукции насчитывает более 

500 наименований. Более половины 

наименования кондитерских изделий 

являются собственной разработкой 

предприятий. 

На предприятиях проводится ре-

конструкция и модернизация произ-

водства, приобретается новое упако-

вочное оборудование, устанавливают-

ся новые линии по производству кон-

дитерских изделий, изменяется дизайн 

упаковки. 

Реализации продукции предприя-

тий производится во многие регионы 

России: Москву и Московскую об-

ласть, Санкт-Петербург, Самару, а 

также за пределы страны. 

В структуре экспорта в текущем 

году кондитерская продукция занима-

ет 2,1% на общую сумму 3,7 млн дол-

ларов США. Наибольший объем про-

дукции поставляется в Азербайджан и 

Китай. 

По словам министра, большое 

внимание уделяется изменению в 

структуре ассортимента кондитерских 

изделий, с тем, чтобы обеспечить 

спрос на товар с пониженным содер-

жанием сахаров. 

Кондитерские предприятия произ-

водят продукцию с использованием 

различных натуральных добавок 

(орехи, сухофрукты, плодовое и ягод-

ное сырье, фруктоза и др.). 

Предприятия кондитерской про-

мышленности области постоянно 

участвуют в выставках различных 

уровней. 

Завершая свое выступления, ми-

нистр призвала всех, кто занимается 

формированием новогодних подарков 

– профсоюзные и общественные орга-

низации оценить возможности пред-

приятий в части формирования ново-

годних подарков и учесть местную 

продукцию при организации закупок 

для новогодних праздников. 

Затем слово было предоставлено 

представителям предприятий, предста-

вившим свою продукцию: 

АО «Кондитерская фабрика 

«Саратовская» 

ООО «Кондитерская фабрика 

«Покровск» 

О А О  « П и в к о м б и н а т 

«Балаковский» 

ИП Зенкова А.М. (Кондитерская 

«Замок любви») 

ООО «Зима» 

ООО ИП Морозова Н.А. 

(«Волжская пастила»). 

По окончанию мероприятия Тать-

яна Кравцева ответила на все вопросы 

журналистов по основным направле-

ниям развития агропромышленного 

комплекса региона в текущем году. 

Справочно: 

Социальный проект – акция 

«Выбирай Саратовское!» реализуется 

в области с 1 ноября 2012 года при 

поддержке Правительства Саратов-

ской области. 

Мероприятия направлены на про-

движение продукции местных произ-

водителей, повышение их узнаваемо-

сти. 

Министерство сельского хозяй-

ства области  

В п. Первомайский Ртищевского района начала работать новая 

молочная ферма 

27 ноября Губернатор Валерий 

Радаев в ходе визита в п. Первомай-

ский Ртищевского района посетил но-

вую молочно-товарную ферму АО 

«Ульяновский».  

АО «Ульяновский» реализует ин-

вестиционный проект по строитель-

ству животноводческого комплекса на 

600 голов коров. Проект разделен на 

две очереди – по 300 голов каждая, 

мощность проекта – 3 тыс. тонн моло-

ка в год, около 40 тонн мяса в живом 

весе. Срок реализации проекта – 2016 

– 2020 годы. 

Руководитель хозяйства Алексей 

Кондрашкин рассказал: "Раньше мы 

занимались только растениеводством, 

но цена на зерно сильно колеблется от 

года к году – в прошлом году, напри-

мер, цены были низкими. А стоимость 

животноводческой продукции всегда 

стабильная и пользуется постоянным 

спросом. Производим порядка 12 тонн 

мяса".  

В настоящее время завершено 

строительство I очереди проекта на 

300 мест. Приобретено 300 голов пле-

менной черно-пестрой голштинизиро-

ванной породы в Вологодской обла-

сти. Соглашение об этом было заклю-

чено в рамках 20-й Российской агро-

промышленной выставки «Золотая 

осень-2018».  

Стоимость инвестиционного про-

екта – 200 млн. рублей, источник фи-

нансирования – собственные сред-

ства.  

 "Хороший проект животноводче-

ской фермы реализуется хозяйством, 

которое специализируется на расте-

ниеводстве, более того, на узком его 

секторе – свекловодстве. Это – при-
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мер грамотной оценки перспектив 

рынка сельхозпродукции и уход от 

рисков монопрофильности. Зная руко-

водителя хозяйства Алексея Михайло-

вича Кондрашкина, могу с уверенно-

стью сказать, что проект получит 

продолжение и будет успешным", – 

отметил Валерий Радаев.  

В настоящее время реализация инвест-

проекта продолжается. Начались стро-

ительные работы II очереди комплек-

са: завершается возведение помещения 

на 300 голов. Во II квартале 2019 года 

будет произведен монтаж стойлового 

и доильного оборудования. Заверше-

ние реализации проекта и ввод в экс-

плуатацию II очереди запланированы 

на 2020 год. 
 

 Пресс-служба Губернатора области 

Валерий Радаев: «Распределительный центр "Саратов" - при-

мер того, как в регионе работают с инвестором и создают для 

него условия» 

Глава региона Валерий Радаев 

посетил новый распределительный 

центр "Саратов" компании Х5 Retail 

Group, который в рамках инвестицион-

ного проекта был построен в Саратов-

ском районе. 

В церемонии открытия объекта 

приняли участие представители ком-

паний-поставщиков, общественных 

объединений предпринимателей Сара-

товской области. 

«На первом Саратовском регио-

нальном экономическом форуме мы 

подписали соглашение, а сегодня уже 

открывается центр. Это пример то-

го, как в регионе работают с инвесто-

ром и создают для него условия. По-

строен новый объект в «чистом» поле 

за короткий период. Правильная пози-

ция у муниципальной власти, которая 

взаимодействовала с компанией по 

реализации проекта в Саратовском 

районе», - сказал Валерий Радаев. 

Представители компании поблаго-

дарили Губернатора, Правительство 

области за поддержку в реализации 

проекта. Отмечалось, что проект 

направлен на развитие логистической 

инфраструктуры компании в ПФО. 

«В сжатые сроки наш проект 

сумел стать реальностью. За 10 лет 

работы в Саратовской области мы 

инвестировали более 2,5 млрд. рублей 

в экономику региона. Это позволило 

нам создать 2,5 тысячи рабочих 

мест. Мы рады, что развивается со-

трудничество компании с саратов-

скими производителями, их продукция 

будет поставляться ещѐ в 8 соседних 

регионов», - подчеркнул директор по 

взаимодействию с органами госвласти 

Х5 Retail Group Станислав Наумов. 

Губернатор и участники меропри-

ятия осмотрели распределительный 

центр, помещения приемки и хране-

ния, где внедрены системы контроля 

качества продукции. 

Глава региона отметил важность 

открытия распределительного центра. 

"Это событие имеет большое значе-

ние в первую очередь для саратовских 

потребителей. Так как представлен-

ный здесь сегмент продукции на 10% 

ниже по стоимости. Для местных 

производителей центр даѐт новые 

возможности в логистике, которые 

также влияют на ценовую политику и 

дают гарантии качества. О необходи-

мости таких структур мы говорили 

раньше, сегодня благодаря партнѐрам, 

с которыми заключено соглашение, 

есть результат. Компания видит пу-

ти своего развития в Саратовской 

области, а это перспективы и для 

местных товаропроизводителей", - 

подчеркнул Губернатор. 

По словам Валерия Радаева, сара-

товский регион обеспечивает себя пол-

ностью по большому числу товаров 

продуктовой линейки. Раньше были 

вопросы по обеспечению их поставок 

в розничные сети. С открытием рас-

пределительного центра эти вопросы 

решаются, причем в современном 

ключе, через автоматизированные про-

цессы, предоставляя возможности то-

варопроизводителям для реализации 

своей продукции. "Это также же 

имеет имиджевую составляющую, 

качественная саратовская продукция 

получит дополнительные выходы на 

другие рынки", - отметил глава регио-

на. 

"Мы видим, как развивается эко-

номика Саратовской области, как 

жители региона предъявляют новые 

требования к качеству продуктов, 

которые они ежедневно потребляют. 

Поэтому сегодняшнее открытие рас-

пределительного центра - это наше 

стремление сделать саратовскую 

продовольственную корзину доступ-

ной по цене, сделать ее многообразной 

с точки зрения продуктов саратов-

ского производства. И, конечно, это 

еще новые рабочие места», - сказал 

Станислав Наумов. 

Р а с пр е д е лит е ль ны й  це нт р 

«Саратов» стал десятым в Приволж-

ском федеральном округе. Общий объ-

ем инвестиций в проект - 800 млн. руб-

лей. На объекте создано 200 рабочих 

мест, при полной загрузке распредели-

тельного центра планируется их уве-

личение до 300. Центр занимает пло-

щадь 16 тыс. кв.м., предназначен для 

размещения практически всех катего-

рий товаров и состоит из шести зон, в 

каждой из которых поддерживается 

необходимый для хранения продукции 

температурный режим. Объем отгру-

зок – 140 тыс. упаковок в сутки. При 

выходе на полную мощность РЦ 

«Саратов» будет обрабатывать продук-

цию более чем 350 поставщиков. 

Планируемая география поставок 

– Саратовская и Волгоградская обла-

сти, новый комплекс будет обеспечи-

вать поставки товаров более чем в 270 

магазинов «Пятерочка» этих регионов. 

Продукция местного производства 

по категориям представлена: 

хлеб и хлебобулочные изделия - 

ОАО «Саратовский комбинат им. 

Стружкина», ЗАО «Знак хлеба», ООО 

«Энгельсский хлебокомбинат», ЗАО 

«Балаковохлеб», ОАО «Пугачевхлеб»; 

молоко и молокопродукты - ОАО 

«Молочный комбинат «Энгельсский», 

ОАО «Саратовский молочный комби-

нат», ОАО «Саратовский комбинат 

детского питания», ОАО «Маслодел»; 

мясная гастрономия - ООО «МК 

«Дубки», ООО «Регионэкопродукт 

Поволжье», ЗАО «Генеральские кол-

басы»; 

масло растительное, майонез - АО 

«Аткарский маслоэкстракционный 
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завод», АО «Жировой комбинат»; 

мука - АО «Балашовский комбинат 

хлебопродуктов». 

В настоящее время на территории 

области действует 170 объектов ком-

пании Х5 Retail Group, в том числе 

м а г а з и н ы  « П я т е р о ч к а » , 

«П е р е к р е с т о к » ,  г и п е р м а р к е т 

«Карусель». Наряду с открытием РЦ 

компания планирует до конца 2019 

года открыть в Саратовской области 

130 магазинов. 

 

 

Пресс-служба Губернатора области 

В рамках Гражданского форума обсуждены перспективы раз-

вития сельскохозяйственной потребительской кооперации 

 в Саратовской области 

22 ноября 2018 г. в рамках Граж-

данского форума «Гражданская актив-

ность – веление времени» на базе 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ состоя-

лась переговорная площадка на тему: 

«Проблемы и перспективы развития 

сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации в Саратовской обла-

сти в соответствии с майскими Указа-

ми Президента РФ В.В.Путина». 

Модераторами заседания выступи-

ли: министр сельского хозяйства Сара-

товской области Татьяна Кравцева, 

председатель Саратовской областной 

организации Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса, член 

общественной палаты Саратовской 

области Александр Качанов, прорек-

тор по научной и инновационной рабо-

те ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Игорь Воротников. 

О направлениях государственной 

поддержки сельскохозяйственной по-

требительской кооперации в Саратов-

ской области информацию представил 

начальник отдела развития предприя-

тий мясо-молочной промышленности 

и кооперации министерства сельского 

хозяйства области Алексей Коханюк. 

О диверсификации деятельности 

СпоК «Содружество» Марксовского 

района Саратовской 

области собравшимся 

рассказал председа-

тель кооператива Де-

кисов А.П. 

Актуальными пробле-

мами в работе сельско-

хозяйственных потре-

бительских и кредит-

ных кооперативов по-

делилась председатель 

кооператива Елена 

Демидова. 

По проблемам организации си-

стемной работы по созданию и дея-

тельности сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов в Сара-

товской области выступил профессор 

кафедры «Менеджмент и ВЭД в АПК» 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Глебов 

И.П. 

Об особенностях работы с коопе-

ративами рассказал исполнительный 

директор ревизионного союза 

«Ревизия-Приволжье» Разуков Н.Г. 

О новых направлениях в государ-

ственной поддержке по созданию но-

вых кооперативов выступил заведую-

щий кафедрой «Менеджмент и ВЭД в 

АПК» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Сергей Горбунов. 

В работе площадки принял уча-

стие Депутат Саратовской областной 

Думы Олег Алексеев. 

Участниками совещания были 

сформулированы следующие рекомен-

дации в резолюционную часть кругло-

го стола: 

1. Признать одним из приоритет-

ных направлений дальнейшего разви-

тия сельских территорий формирова-

ние и обеспечение привлекательных 

условий развития сельскохозяйствен-

ной потребительской кооперации в 

Саратовской области. 

2. Министерству сельского хозяй-

ства Саратовской области провести 

областное совещание по обсуждению 

проблем функционирования, дальней-

шего развития и укрепления сельско-

хозяйственных потребительских ко-

оперативов на территории Саратов-

ской области с участием глав кре-

стьянских фермерских хозяйств, пред-

ставителей органов местного само-

управления, заместителей глав адми-

нистраций муниципальных районов 

области по вопросам АПК или началь-

ников управлений и отделов сельского 

хозяйства, представителей научных 

организаций по вопросам АПК, обще-

ственных организаций в АПК области. 

3. Внести в повестку областного 

совещания для рассмотрения следую-

щие вопросы: 

- факторы, препятствующие разви-

тию на территории области сельскохо-

зяйственной потребительской коопера-

ции, и пути их решения; 

- необходимость выявления наибо-

лее конкретных векторов деятельности 

по повышению интереса малых форм 

хозяйствования к кооперации; 

- целесообразность разработки и 

утверждения закона Саратовской обла-

сти о сельскохозяйственной коопера-

ции с введением дополнительных мер 

финансовой, организационной, имуще-

ственной и иной поддержки; 

- внести предложения о необходи-

мости поправок в Федеральный закон 

о сельскохозяйственной кооперации; 

- расширение спектра действий в 

рамках реализации региональной про-

граммы «Комплекс мер по развитию 

сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации в Саратовской обла-

сти на 2017 – 2020 годы»; 

- обсуждение мер поддержки сель-

скохозяйственной потребительской 
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кооперации, предусмотренных феде-

ральным проектом «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сель-

ской кооперации» в рамках реализа-

ции национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы»; 

- Общественной палате Саратов-

ской области направить предложения, 

принятые в результате обсуждения в 

органы исполнительной и законода-

тельной власти Саратовской области 

для принятия соответствующих реше-

ний. 

Принято решение о формирование 

итоговой резолюции совещания с уче-

том предложений участников. Предло-

жения рекомендовано направлять в 

Министерство сельского хозяйства 

Саратовской области. 

 

Министерство сельского хозяй-

ства области  

Губернатор Валерий Радаев вручил аграриям области            

свидетельства о занесении на Доску почѐта 

Губернатор Валерий Радаев вру-

чил свидетельства о занесении на Дос-

ку почѐта Саратовской области.  

«По традиции в завершение года 

мы отмечаем особым почетом и осо-

бой благодарностью наших жителей, 

коллективы лучших предприятий. Вы 

не просто преданы своему делу, но 

трудитесь настолько профессионально 

и самоотверженно, что по праву вызы-

ваете гордость земляков, гордость рай-

онов и становитесь образцом для мо-

лодежи. Ваша работа отражается на 

каждом саратовце, на динамике разви-

тия региона. Ведь на сегодняшнем 

награждении впервые представлены 

практически все территории Саратов-

ской области – от Ртищева до Ози-

нок», - отметил глава региона на цере-

монии вручения.  

За заслуги в развитии социальной, 

экономической и культурной сфер 

были отмечены 18 жителей, а также 18 

предприятий и организаций региона. В 

их числе аграрии области. 

Свидетельства о занесении на 

«Доску почета» Саратовской области 

вручили:  

1. Барашковой Анне Константи-

новне – телятнице общества с ограни-

ченной ответственностью «Агрофирма 

«Рубеж», Пугачевский район;  

2. Волшанику Александру Михай-

ловичу – директору общества с огра-

ниченной ответственностью «Нива-

Авангард», Советский район;  

3. Ишкуловой Айслу Николаевне – 

главному ветеринарному врачу сель-

скохозяйственного производ-

с т в е н н о г о  к о о п е р а т и в а 

«Васильевский», Перелюбский 

район;  

4. Кондрашкину Алексею Ми-

хайловичу – генеральному ди-

ректору акционерного общества 

«Ульяновский», Ртищевский 

район;  

На «Доску почета» Саратовской 

области занесены: 

1. непубличное акционерное 

общество «Индустриальный» 

Екатериновский район;  

2. общество с ограниченной 

ответственностью «Лето 2002», 

село Кувыка Татищевского рай-

она;  

3. общество с ограниченной 

ответственностью «Наше дело», 

Марксовский район;  

4. общество с ограниченной ответ-

ственностью «Степное», Калининский 

район.  

«Все направления социально зна-

чимой деятельности – строительство, 

культура, спорт, благотворительность. 

Ваш вклад в общий успех – огромен. С 

вами мы уверенно вступаем в судьбо-

носный этап – начало реализации об-

щенациональной стратегии, призван-

ной обеспечить рывок для страны, со-

здать совершенно новое качество жиз-

ни. И вы это приближаете - каждый на 

своем рабочем месте, в залах спортив-

ной подготовки, в поле и на стройпло-

щадках», - сказал глава региона.  
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Первый заместитель Министра 

сельского хозяйства России Джамбу-

лат Хатуов провел селекторное сове-

щание, посвященное реализации про-

граммы развития мелиорации. В рам-

ках мероприятия с участием предста-

вителей региональных органов управ-

ления АПК обсуждались вопросы ис-

полнения программы в текущем году 

и до 2021 года, а также темпы освое-

ния субсидий по возмещению затрат 

аграриев на развитие мелиорации. 

По словам Первого заместителя 

Министра, в 2018 году планируется 

обеспечить ввод в эксплуатацию бо-

лее 283 тыс. га мелиорированных зе-

мель, в 2019-2021 годах – еще порядка 

800 тыс. га. На эти цели из федераль-

ного бюджета будет выделено свыше 

20 млрд рублей. Как отметил Джамбу-

лат Хатуов, развитие мелиорации бу-

дет способствовать реализации феде-

рального проекта «Экспорт продук-

ции АПК». 

В ходе совещания Первый заме-

ститель Министра также отметил 

необходимость своевременного дове-

дения субсидий до аграриев и повы-

шенного контроля органов управле-

ния АПК при выполнении плана по 

субсидированию программы развития 

мелиоративного комплекса России. 

О развитии мелиоративного ком-

плекса в Саратовской области доло-

жила министр сельского хозяйства 

области Татьяна Кравцева. Согласно 

реестра участников по строительству, 

реконструкции и техническому пере-

вооружению мелиоративных систем, 

утвержденного министерством на 

2018 год, в мероприятиях программы 

планировалось реализовать 25 проек-

тов на площади 7,6 тыс. га. 

На сегодняшний день реализовано 

27 проектов введенная площадь соста-

вила 5,0 тыс. га, субсидия выплачена в 

сумме 138,9 млн рублей, что составля-

ет 31,3 % от затрат сельхозпроизводи-

телей. В ноябре и декабре т.г. будут 

реализовано еще 10 проектов общей 

площадью 3 тыс. га. 

Таким образом, до 15 декабря 

2018 года на территории Саратовской 

области полностью будет реализовано 

37 проектов, введенная площадь со-

ставит 8 тыс. га, все средства государ-

ственной поддержке, выделенные ре-

гиону будут доведены до участников 

программы, а целевые показатели бу-

дут перевыполнены. 

Первый заместитель Министра 

сельского хозяйства России Джамбу-

лат Хатуов отметил положительный 

опыт работы Саратовской области по 

доведению средств государственной 

поддержки до сельхозтоваропроизво-

дителей. 

Министерство сельского хозяй-

ства области  
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Министр сельского хозяйства области провела рабочую поездку 

в п. Сады Придонья Городищенского района  

Волгоградской области 

Министр сельского хозяйства об-

ласти Т.М.Кравцева приняла участие 

в рабочей встрече с президентом ООО 

НПГ «Сады Придонья» А.П. Самохи-

ным. 

В ходе встречи были обсуждены 

вопросы эффективного развития оте-

чественного садоводства, создания 

инфраструктуры хранения фруктов, 

производства соков и пюре, реализа-

ция мер государственной поддержки в 

данной сфере. Также обсуждены пла-

ны строительства II очереди завода по 

переработке плодов и производству 

концентрированного сока и ежегод-

ной закладке яблоневого сада по ин-

тенсивной технологии на территории 

Ртищевского муниципального района 

Саратовской области. 

В ходе деловой программы Т.М. 

Кравцева посетила производственный 

комплекс в п. Сады Придонья Городи-

щенского района Волгоградской обла-

сти. 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяй-

ства области  

В балашовском драмтеатре наградили лучших аграриев района 

и рассказали о рекордном урожае 

Сегодня в Балашовском драмати-

ческом театре отметили День работни-

ка сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности. Местных 

тружеников села пришли поздравить 

почетные гости, среди которых был и 

глава Балашовского района Павел 

Петраков. 

«Сегодня ваш праздник, праздник 

замечательный для каждого жителя 

нашей необъятной Родины. Нет ни 

одного человека, который не касается 

сельского хозяйства. Без сельского 

хозяйства нам никуда. В прошлом го-

ду у нас был рекордный урожай. Мы 

собрали с вами 404 тысячи тонн зерна. 

Мы можем прокормить 800 с лишним 

тысяч человек», — напомнил чинов-

ник. По его словам, район уже в 19-й 

раз подряд получает награду «Золотой 

колос» за высокие показатели в сель-

скохозяйственном производстве. 

Также Петраков наградил отли-

чившихся аграриев призами за получе-

ние наивысшей урожайности в разных 

номинациях и почетными грамотами 

за труд от Министерства сельского 

хозяйства РФ. Поздравления ферме-

рам Балашовского района передал и 

депутат Саратовской областной Думы 

Сергей Суровов. 

На протяжении всего праздника с 

концертными номерами выступали 

местные творческие коллективы и со-

листы. На празднование пришло более 

300 человек. 

 

По информации ИА «Версия Са-

ратов» 

https://nversia.ru/news/v-balashovskom-dramteatre-nagradili-luchshih-agrariev-rayona-i-rasskazali-o-rekordnom-urozhae/
https://nversia.ru/news/v-balashovskom-dramteatre-nagradili-luchshih-agrariev-rayona-i-rasskazali-o-rekordnom-urozhae/
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 
индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной почте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различных 
площадках; 
помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фермер» и 
«Семейные животноводческие фермы»; 
совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяйства и 
учеными-аграриями организуют и проводят семинары и «круглые столы»; 
информацию в печатном и электронном виде. 

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 (Министерство сельского хозяйства) 7 этаж, к. 713. 

Тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48. www.saratovagro.ru     e-mail: info@saratovagro.ru 
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Валерий Радаев – о зерновом хабе на ст. Новоперелюбская: 

«Это точка роста в отдаленном Перелюбском районе» 

12 ноября, в ходе визита в Пере-

любский район, Губернатор Валерий 

Радаев ознакомился с ходом строи-

тельства зернового хаба на ст. Новопе-

релюбская. 

Для улучшения логистического 

сервиса при отгрузке зерновой про-

дукции за пределы региона, включая 

экспорт, компания-инвестор ОАО 

«Сельхозтехника» начало строитель-

ство мини-элеватора на ст. Новопере-

любская с отгрузкой железнодорож-

ным транспортом не менее 100 тыс. 

тонн в год. 

«Транспортная логистика выну-

дила нас начать реализацию этого 

проекта. Мы далеко от Пугачева и 

других пунктов хранения и вывоза. 

Поэтому решили построить соб-

ственный элеватор и погрузочный 

терминал. Он охватит сельхозпроиз-

водителей не только из Перелюбского, 

но и соседних районов», - рассказал 

инвестор Сергей Букин. 

«Это хорошая логистика, хоро-

шая экономика и в целом отличные 

перспективы. Через такие возможно-

сти мы развиваем экономику сель-

хозпроизводителей, уходим от одно-

профильного производства. Все пом-

нят, как в урожайный 2017 год не хва-

тало элеваторов, железнодорожных 

мощностей. Такие инициативы позво-

ляют решить эту проблему. Это уже 

второй терминал из запланированных 

шести площадок в нашем регионе, 

соглашение о котором мы подписали 

весной этого года. Главное – это точ-

ка роста в отдаленном Перелюбском 

районе», - отметил Валерий Радаев. 

«Проект хороший, мы помогаем 

сельхозпроизводителям. Лучше возить 

зерно по железной дороге, чем разби-

вать автодороги. С помощью таких 

проектов мы увеличиваем подвижной 

состав, удешевляем логистику и пере-

возки зерна для саратовских сель-

хозпроизводителей», - отметил началь-

ник Приволжской железной дороги 

Сергей Альмеев. 

Проект реализуется в несколько 

этапов; планируется, что первая оче-

редь будет завершена в 2019 году. При 

реализации первой очереди проекта 

планируется обеспечить хранение 20 

тыс. тонн зерна. Мощность переработ-

ки зерна составит 100 тонн/час и будет 

включать приемку зерна, подработку, 

сушку и отгрузку как на автомобиль-

ный, так и на железнодорожный 

транспорт. 

В настоящее время ведется строи-

тельство устройства для приема зерна 

с автомобильного транспорта и по-

грузки его на железнодорожной транс-

порт. Также идет установка автомо-

бильных и железнодорожных весов, 

строительство железнодорожных пу-

тей. Реализация проекта осуществля-

ется во взаимодействии с ОАО 

«РЖД», которое осуществляет транс-

портное обеспечение объекта. 

Напомним, 10 мая т.г. было под-

писано соглашение о сотрудничестве в 

реализации проекта по созданию зер-

новых хабов на территории Саратов-

ской области между Правительством 

региона, Приволжской железной доро-

гой, АО «Русагротранс», АО 

«Россельхозбанк» и компаниями-

инвесторами. 

Согласно проекту, современные 

зерновые хабы будут построены на 

территории Ершовского, Пугачевско-

го, Перелюбского районов. Они позво-

лят дополнительно обеспечить вывоз 

зерна железнодорожным транспортом 

в объеме не менее 410 тыс. тонн в год. 

Первый зерновой хаб построен в Пуга-

чѐвском районе, его открытие состоя-

лось 25 сентября т.г. 

Пресс-служба Губернатора  

области 


